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5 декабря – День волонтёра

Новость

Цифра номера

Маршал Советского Союза,  
полководец  
К.К. РОКОССОВСКИЙ:

—  Только тот народ, 
который чтит своих героев, 
может считаться великим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-18, заход – 16-27,  
долгота дня – 8 час. 09 мин.

Сегодня днём: -3 -4, пасмурно, ветер ю-в, 
а/д 750 мм рт. ст.

Завтра: ночью -3 -4, днем -3, облачно с 
прояснениями, ветер ю-в, а/д 752мм рт. ст.

6 декабря: ночью -7 -10, днем -3 -5, ясно, 
ветер вост., а/д 754 мм рт. ст.

7 декабря: ночью -8 -10, днем  -5 -7, яс-
но, ветер вост., а/д 754 мм рт. ст. 

8 декабря: ночью -8 -10, днем -4 -8, ясно, 
ветер вост., а/д 752 мм рт. ст. 

9 декабря: ночью -9 -10, днем -4 -7, об-
лачно с прояснениями, ветер вост., а/д 750 
мм рт. ст. 

10 декабря: ночью -8, днем -3 -6, пасмур-
но, ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст.

Новый проект  
о Героях  
России

 стр. 2

Теплосети: 
готовы  
к холодам

 стр. 4

Тематическая 
страница 
«Здоровье»

 стр. 5

ВНИМАНИЕ! С 3 по 13 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на газету «Истоки» на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 
Определите самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки в дни декады – 506 руб. 22 коп.;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – 461 руб. 58 коп.

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО
на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 282 руб. 90 коп. на 6 мес., 47 руб. 15 коп. – на 1 мес.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка 

3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315  рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Почему молодые люди становят-
ся волонтерами? Есть много при-
чин: интерес, желание проявить 
творческие возможности, найти но-
вых друзей, поделиться своим опы-
том, но самое главное — благородная 
идея, отражающая важность и прин-
ципы этой деятельности. Именно 
идея определяет, будет ли человек 
понимать, что он делает и зачем, по-
явятся ли у него гордость, самоува-
жение и удовлетворение от работы. 

Наши прохоровцы эту идею приняли, 
поэтому число волонтеров в районе рас-
тёт с каждым годом.

День волонтёров в России или, как его 
еще называют – Международный день до-
бровольцев отмечается 5 декабря. Этот 
праздник нацелен привлечь внимание 
общественности к такому важному делу, 
как безвозмездная помощь на благо об-
щества.

Волонтёры вносят огромный вклад 
во все сферы общественной жизни, что 
не  должно оставаться незамеченным. 

Праздник имеет международный статус 
и успешно отмечается во многих странах. 
Россия присоединилась к празднованию 
Дня добровольцев в 2017 году. На сегод-
няшний день имеется множество орга-
низаций, вступив в которые, можно зани-
маться тем или иным родом деятельности 
как полный трудовой день, так и в свобод-
ное от работы время, разово или на посто-
янной основе. Главное, иметь желание по-
могать людям, не ожидая ничего взамен.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Активисты волонтёрского движения района — Татьяна Мазур, Надежда Катыхина, Мария Кулабухова, Карина Шляхова. Эти девушки, несмо-
тря на занятость в работе и учёбе, помогают ветеранам и пожилым людям, ухаживают за памятными местами, проводят экологические ак-
ции, активно участвуют в организации и проведении различных мероприятий и праздников. Представительницы волонтёрского движения 
района собрались вместе, чтобы подвести итоги и наметить планы на будущее.

31 декабря — выходной
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков 30 ноября подпи-
сал распоряжение о том, что 31 дека-
бря 2020 года в регионе будет выход-
ным днём, а суббота — 26 декабря — 
становится рабочим днём.
В распоряжении отмечено, что в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях 31 декабря будут работать де-
журные группы.

семейные 
пары, 

отметившие 50, 55 и 60 лет совмест-
ной жизни, чествовали в Прохоров-
ском районе в рамках акции «Любовь 
на века»
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ПО Д О Б Н О Г О  л и т е р а т у р н о - 
публицистического издания в Бел-

городской области пока нет. Эта тема ра-
нее была представлена в виде разрознен-
ных статей и очерков о Героях России, уро-
женцах Белгородской области, опублико-
ванных в различных краеведческих сбор-
никах и СМИ, которые в основном огра-
ничивались небольшим текстом с описа-
нием подвига и портретной фотографией.

Книга «Сыны земли белгород-
ской — Герои России» будет иллюстриро-
вана множеством редких фотографий и до-
кументов с описанием служебной, военно- 
патриотической деятельности и подвигов 
наших земляков, удостоенных высокого 
звания Героя Российской Федерации. Это — 
полковник Владимир Борисович Барков-
ский (Служба внешней разведки), полков-
ник Виктор Иванович Трофименко (Фе-
деральная служба безопасности), полков-
ник внутренней службы Владимир Василь-
евич Бурцев и прапорщик милиции Вяче-
слав Михайлович Воробьёв (Министерст-
во внутренних дел), старший сержант Де-
нис Сергеевич Зуев, сержант Юрий Алексе-
евич Чумак, младший сержант Юрий Васи-
льевич Ворновской (Воздушно- десантные 
вой ска Министерства обороны).

В документально- исторической кни-
ге «Советская милиция: история и сов-
ременность. 1917-1987» есть такое опре-
деление героического поступка: «Подвиг 
начинается тогда, когда человек во имя 
большого дела осознанно и добровольно 
идёт на риск». Разумеется, каждый Герой 
знал о грозившей ему смертельной опас-
ности, но не дрогнул в решительный мо-
мент. Ордена и медали на груди лучших 
из лучших — безмолвные свидетели тех 
или иных грозных событий в истории на-
шего Отечества.

Путь к миру, спокойствию и безопас-
ности страны всегда тернист, долог и тру-
ден. Мы чтим тех, кто сложил голову на по-
ле брани или при выполнении служебного 
долга, воздаём должное всем живым Геро-
ям. В народной памяти они навсегда оста-
нутся, как пример беззаветного служения 
Родине. Мы всегда гордимся стойкостью, 
мужеством и храбростью сынов и дочерей 
Отечества.

За особые заслуги перед государством 
и народом, связанные с совершением рат-
ного подвига, Герою вручается знак осо-
бого отличия — медаль «Золотая Звезда». 
Эта медаль ведёт свою родословную ещё 
с 1 августа 1939 года. Она была учрежде-
на, как дополнительный знак отличия для 
Героев Советского Союза. Первым кавале-
ром «Золотой звезды» (№ 133) в Прохоров-
ском районе стал подполковник Погранич-
ных вой ск Андрей Гаврилович Лужецкий 
за боевые подвиги в 1939 году (советско- 
финская вой на).

В годы Великой Отечественной вой ны 
207 белгородцев были удостоены этой вы-
сокой награды. Среди них — пятнадцать 
уроженцев нашего района, а четыре прохо-
ровца были удостоены орденов Славы трёх 

степеней, что приравнива-
ется к званию Героя Совет-
ского Союза.

С р е д и  з е м л я к о в - 
белгородцев были и  те, 
кто особенно отличил-
ся в  боях Великой Оте-
чественной вой ны и был 
представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. 
Но, к огромному сожале-
нию, это высокое звание 
им по тем или иным при-
чинам присвоено не было. 
Это лейтенанты Д. И. Каш-
ников, Д. Я. Сидельников, 
красноармеец Д. Я.  Ма-
лышев и др. Наш земляк- 
прохоровец Дмитрий Ива-
нович Кашников родился в посёлке Алек-
сандровском, погиб в 1944 году, похоро-
нен в Белоруссии.

Правда, в отношении некоторых участ-
ников Великой Отечественной вой ны 
историческая справедливость была восста-
новлена. За выдающийся вклад в дело за-
щиты Отечества и неоценимый вклад в до-
бывание материалов об атомной энергии 
с целью её использования в военных целях 
в 1996 году Указом Президента России ве-
теран службы внешней разведки полков-
ник В. Б. Барковский был удостоен звания 
Героя Российской Федерации.

Чеченская вой на в течение нескольких 
лет стала суровой школой жизни и для 
многих белгородцев, в том числе и прохо-
ровцев. За проявленные мужество и отва-
гу в этой вой не шестеро белгородцев бы-
ли удостоены высшей государственной на-
грады — звания Героя России и медали «Зо-
лотая Звезда». Это Владимир Васильевич 
Бурцев, Вячеслав Михайлович Воробьёв, 
Юрий Васильевич Ворновской, Денис Сер-
геевич Зуев, Виктор Иванович Трофимен-
ко, Юрий Алексеевич Чумак.

Примечательно, что боец ОМОН 
В. М.  Воробьёв (неоднократно участво-
вавший в военно- патриотических акци-
ях в нашем районе и имеющий здесь дру-
зей), будучи, как и все наши земляки, вер-
ным традициям старшего поколения, при 
выполнении боевого задания в Республике 
Ингушетия повторил подвиг своего праде-
да (по линии матери) майора Т. С. Рогового, 
оборонявшего в годы Великой Отечествен-
ной вой ны Северный Кавказ от немецко- 
фашистских захватчиков.

Нельзя не упомянуть и других наших 
земляков- белгородцев, павших смертью 
храбрых в борьбе с террористическими 
бандформированиями на Северной Кав-
казе. Их подвиг достоин уважения и па-
мяти. Вот лишь некоторые фамилии от-
важных воинов: Р. В. Богун, Р. Ю. Бойко, 
Н. П. Бурдюков, О. В. Бочманов, А. В. Власов, 
С. А. Воронков, И. А. Головнёв, В. И. Голов-
ко, А. В. Журавлёв, В. Н. Журавель, А. А. Ко-
стюков, А. Ю. Колесников, А. М. Кисленко, 
К. Н. Кунаков, В. Н. Лунёв, А. А. Мишустин, 
А. А. Михайлов, Г. А. Мишенин, В.И Мовчук, 

Р. А. Новиков, И. А. Ниронов, Д. О. Покута-
ев, В. Н. Рыбалко, Г. О. Рябцовский, Е. Н. Се-
лезнёв, С. А. Сергиенко, А. М. Сидоренко, 
А. А. Скоробогатых, В. В. Титов, А. Ф. Тол-
стой, А. И. Уваров, А. В. Филипенко и др.

Новый патриотический проект Васи-
лия Михайловича Журахова — значитель-
ная и, можно сказать, знаменательная ве-
ха не только в его творчестве, но и в про-
цессе осмысления современной истории 
и роли каждого человека в жизни обще-
ства. В своих исследовательских работах 
и книгах В. М. Журахов непременно гово-
рит нам о преемственности поколений, ка-
ждое из которых дополняет ратное насле-
дие страны новыми подвигами и достиже-
ниями человеческого духа.

Крепок и дух самого Василия Михай-
ловича. В этом году он отмечает 30-ле-
тие своей деятельности в криминальной 
и военной журналистике, а его первое зна-
комство с редакцией нашей газеты состоя-
лось почти сорок лет назад, когда учащий-
ся Прохоровской средней школы Василий 
Журахов принёс свои первые рисунки в га-
зету «Коммунист», которые сразу украсили 
страницы районки. Он не раз иллюстриро-
вал своими рисунками зарисовки и очер-
ки сотрудников редакции. И сейчас Васи-
лий Михайлович не утратил свой художе-
ственный талант.

Вдумчивый, обаятельный, коммуни-
кабельный он быстро нашёл общий язык 
с рабочим коллективом редакции, став ак-
тивным внештатным корреспондентом. 
Мы его провожали на службу в ряды Со-
ветской Армии, фотографировали в газе-
ту, когда он приходил в отпуск, встреча-
ли после увольнения в запас. Сегодня он 
наш постоянный гость, который приходит 
не только с материалами, но и с деловыми 
советами и предложениями.

Новые проекты и творческие планы 
рождаются у Василия Михайловича бес-
прерывно, даже по несколько раз в год, 
и он их успешно реализует, что вызывает 
широкий общественный резонанс не толь-
ко в районе, в области, но и в центральных 
печатных средствах массовой информа-
ции и на телевидении. Он давно в своём 
творчестве вышел за рамки района и об-

ласти и числится одним из серьёзных де-
ятелей «большой журналистики». Высту-
пал на каналах центрального телевидения 
в программах Дмитрия Киселёва, Марии 
Ситтель, Евгения Кириченко, Александра 
Сладкова.

За наиболее талантливые произведения 
В. М. Журахов удостаивался литературных 
премий: «Имени Героя Советского Союза 
генерала армии Н. Ф. Ватутина, «Во славу 
Отечества», «Прохоровское поле», «Золо-
тое перо границы». Неоднократно занимал 
призовые места во Всероссийских литера-
турных конкурсах. В настоящее время уже 
16 его книг военно- патриотического жанра 
увидели свет и были по достоинству оце-
нены читателями.

Вышедшие за последние пять лет его 
документально- публицистические кни-
ги и  историко- краеведческие исследо-
вания: «Генерал Ватутин: тайна гибели», 
«Белгородцы в органах «Смерш», «Ватутин: 
связь времён», «Смерш: боевое крещение 
под Прохоровкой», «Бандитизм приказано 
ликвидировать», «Владимир Бурцев: нас 
не победить» – востребованы в городских, 
школьных и сельских библиотеках, в му-
зеях и частных коллекциях, по ним про-
водятся беседы и встречи с автором, орга-
низуются большие творческие патриоти-
ческие мероприятия.

Книги «Ватутин: связь времён» и «Вла-
димир Бурцев: нас не победить» широ-
ко используются в  учебных и  воспита-
тельных процессах преподавателями Во-
енного учебного центра имени Героя Со-
ветского Союза Н. Ф. Ватутина Белгород-
ского государственного технологическо-
го университета и Белгородского правоох-
ранительного колледжа имени Героя Рос-
сии В. В. Бурцева.

Продолжается широкая общественная 
и просветительская деятельность В. М. Жу-
рахова. В конце лета с делегацией белго-
родских писателей он передал землю 
с Третьего ратного поля России в военно- 
исторический мемориальный комплекс 
под открытым небом «Барбашово поле» 
Республики Северная Осетия- Алания. Бук-
вально на днях его посетила находящая-
ся в рамках организации совместного ту-
ристического бизнеса с Белгородской об-
ластью делегация молодёжи из Республи-
ки Ингушетия, победители Президентских 
грантов, которым он подарил книгу «Вла-
димир Бурцев: нас не победить». Ведь Вла-
димир Васильевич во время проведения 
контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе, рискуя жизнью, защищал 
мирных ингушей от националистических 
бандформирований.

На сегодняшний день для Василия Ми-
хайловича Журахова — писателя особо-
го назначения — приоритетной является 
деятельность по духовно- нравственному 
и патриотическому воспитанию молодо-
го поколения — и через литературное твор-
чество (писатель является лауреатом Все-
российского конкурса «Просвещение че-
рез книгу — 2007» в номинации «Лучшая 
духовно- патриотическая книга»), и по-
средством живого общения со школьни-
ками и студентами во время творческих 
встреч.

Горжусь тем, что одним из первых уз-
наю о творческих планах Василия Ми-
хайловича Журахова и всегда по мере сил 
стремлюсь ему помочь. Новая книга о ге-
роях-земляках, несомненно, найдёт своих 
благодарных читателей.

В. ВЕНИКОВ.
Член Союза журналистов России 

и Союза военных писателей.

ГЛАВНОЕ

9 декабря — День Героев России

Не дрогнули  
в решительный момент

Только недавно узнал, что Василий Михайлович Журахов с при-
сущим ему энтузиазмом взялся за новый общественно значи-
мый, военно- исторический и патриотический проект, связанный 
с новейшей историей региона, под названием: «Сыны земли бел-
городской — Герои России». В своём произведении автор хочет 
на основе новых архивных и малоизвестных документальных 
данных показать подвиги наших защитников Отечества в борь-
бе от террористических посягательств.
Данная документально- историческая книга готовится к выпуску 
в издательстве «Зебра» и будет издаваться в рамках областных 
мероприятий по реализации государственной программы по па-
триотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
а также к 30-летнему юбилею учреждения Почётного звания Ге-
роя Российской Федерации, которое будет отмечаться 20 мар-
та 2022 года.
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Эта дата – не праздник, но возмож-
ность обратить внимание на про-
блемы людей с ограниченными 
возможностями. В Прохоровском 
районе по сложившейся традиции 
декада инвалидов запланирована 
с 3 по 10 декабря, но в связи с эпи-
демиологической ситуацией она 
пройдёт онлайн.

В Прохоровском местном от-
делении Всероссийского об-

щества инвалидов подвели итоги 
года. Несмотря на пандемию, он 
был насыщен событиями. В нача-
ле 2020 года был избран новый 
председатель — Галина Николаев-
на Булыгина, которая сразу же по-
сле вступления в должность наме-
тила план работы. Члены общест-
ва инвалидов приняли участие в 
различных районных мероприя-
тиях, таких как, например, вело-
пробег, организованный район-
ным советом ветеранов.

Кроме того, они побывали 
на увлекательных экскурсиях — 
стали одними из первых, кто по-
сетил открывшийся музей «Бит-
ва за оружие Победы» в п.Про-
хоровка. Конечно, непростая 
санитарно- эпидемиологическая 
ситуация внесла свои коррективы 
в планы работы общества, но они 
не остались в стороне от актив-
ной деятельности — продолжа-
ли её онлайн. В июне прошёл VII 
чемпионат по  компьютерному 
многоборью среди пенсионеров 
Белгородской области. От Про-
хоровского района в нём приня-
ли участие учитель Прелестнен-
ской школы Виктор Васильевич 
Харченко и председатель Прохоровско-
го общества инвалидов Галина Никола-
евна Булыгина.

Ещё одна гордость общества инвали-
дов — участие в разработке и реализа-
ции проектов, которые получили Прези-
дентские гранты. Первый — «Организа-
ция досуга людей с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством со-
здания клуба «Игра без границ» был со-
здан совместно с Центральной район-
ной библиотекой. Грант составил более 
80 тысяч руб лей, на которые были заку-
плены настольные игры для библиоте-
ки и общества слепых. С созданием клу-
ба «Игра без границ» было организова-
но культурное пространство для прове-
дения интересного и полезного досуга 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, вовлечения их в позитив-

ную, активную жизнь. Библиотека стала 
доступным местом для проведения игр 
встреч людей разного возраста и разных 
физических способностей. Игры стали 
составной частью библиотечных меро-
приятий, в которых образовательная, 
информационная и игровая составляю-
щая единое целое. В мероприятия про-
екта привлечено более 500 человек. Ре-

зультаты, полученные в ходе его реали-
зации, станут основой для дальнейшего 
развития полезного досуга в последую-
щие годы, составляющей частью район-
ных праздников, фестивалей, спартаки-
ад, эстафет. Фонд настольных игр будет 
пополняться. В ходе 34 встреч, турни-
ров, соревнований и ежедневных заня-
тий, состоявшихся в Центральной рай-
онной библиотеке и в 17 сельских посе-
лениях, определились победители и са-
мые лучшие игроки. Дипломами и при-
зами награждены 20 человек.

Второй проект — «Создание усло-
вий для повышения уровня социально- 
психологической адаптации лиц с инва-
лидностью, проживающих в Прохоров-
ском районе» создан и реализуется сов-
местно с Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения. Сумма 

гранта составила 221 675 руб лей. В осно-
ву проекта положена идея содействия 
расширению реабилитационного по-
тенциала лиц с ограничениями по здо-
ровью путём осуществления их направ-
ленного социально- психологического 
сопровождения.

В здании управления социальной за-
щиты населения администрации Про-

хоровского района оборудовано 
помещение, закуплены мебель 
и инвентарь, проектор, световой 
планшет для рисования, наборы 
для рисования песком, пузырько-
вая колонна, палки для сканди-
навской ходьбы и другое. Всё это 
нужно для снятия психологиче-
ского напряжения людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Специалистами ведётся ак-
тивная работа по  приёму гра-
ждан и оказанию им необходи-
мой психологической помощи, 
такой как консультирование, 
ориентированное на  решение 
социально- психологических за-
дач, социально- психологический 
тренинг, психологическая профи-
лактика. Также психологи и соц-
работники принимают телефон-
ные звонки от  инвалидов, ко-
торые лично не  могут прийти 
на тренинги.

Осуществляя свою деятель-
ность, Прохоровское местное от-
деление Всероссийского обще-
ства инвалидов придерживает-
ся главных принципов работы: 
гуманизма и  милосердия, ува-
жения прав, личного достоинст-
ва и мнения каждого члена об-
щества. В результате объедине-

ния усилий заинтересованных сторон, 
можно говорить, что в районе для лю-
дей с ограниченными возможностями 
созданы достойные условия для полно-
ценной жизни.

«Люди с ограниченными возможно-
стями — это люди с сильным характе-
ром и чистой душой, ведущие ежеднев-
ную борьбу со своим недугом, общест-
венным мнением и непокорной судь-
бой! Я преклоняюсь перед их силой во-
ли и смелостью и хочу пожелать им ча-
ще улыбаться, найти себя, быть востре-
бованными и счастливыми, наслаждать-
ся каждым мгновением жизни», — обра-
тилась к членам общества председатель 
Прохоровского отделения ВОИ Галина 
Николаевна Булыгина.

О. ДАНЬКОВА.
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В  ПЛОТНОМ рабочем графи-
ке Елена Васильевна постоянно 

находит время для того, чтобы по-
общаться со своими избирателями. 
Желающих встретиться с депутатом 
всегда предостаточно. Среди них — 

частные лица и представители об-
щественности. В этот раз на приёме 
прозвучало 7 обращений. Прошедшая 
встреча традиционно носила харак-
тер живой беседы, в ходе которой жи-
тели посёлка и сёл района смогли за-

дать депутату волнующие их вопросы 
и получить конкретные компетент-
ные ответы.

По  всем обращениям граждан 
Е. В. Бондаренко были даны подроб-
ные разъяснения. С целью более де-
тальной проработки ряда вопросов 
депутатом принято решение напра-
вить запросы в соответствующие ор-
ганы власти. О проделанной работе 
заявители будут уведомлены в уста-
новленные законом сроки.

Успех государства –  
в уважении  
его граждан
10 декабря во всем мире отмечает-
ся День прав человека. В этот день 
в 1948 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Всеобщую деклара-
цию прав человека — документ, по-
ставивший в основу деятельности 
и заботы государств, подписавших 
декларацию, человека и его права.

Ни для кого не секрет, что залогом 
успешного развития любого госу-
дарства, региона являются плано-
мерная политика в экономической 
и социальной сферах, внимание 
к вопросам образования, здраво-
охранения, а значит — соблюдению 
и уважению прав и свобод человека 
и гражданина. Однако в настоящее 
время, в условиях нарастающих вы-
зовов и угроз, в период пандемиче-
ского психоза, особенно остро сто-
ят вопросы защиты прав человека, 
воспитания правовой культуры лич-
ности.
Именно такие задачи решает в том 
числе и аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Белгородской 
области, которому в прошлом году 
исполнилось 10 лет. За период свое-
го существования совместными уси-
лиями Уполномоченного, сотрудни-
ков аппарата и общественных по-
мощников в муниципальных обра-
зованиях было рассмотрено свы-
ше 11 тыс. индивидуальных и кол-
лективных жалоб, обратилось более 
19 тыс. человек, и с каждым годом 
число людей, получивших поддер-
жку и защиту в восстановлении сво-
их прав и свобод, продолжает расти.
Большая часть восстановленных 
прав граждан связана с судьбами 
людей, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, поступает мно-
го обращений по вопросам здраво-
охранения и пенсионного обеспече-
ния, жилищно- коммунального хозяй-
ства.
Отмечая Международный день прав 
человека, следует сказать, что этот 
день, прежде всего, напоминание 
всем нам о том, что права человека 
носят естественный, прирожденный 
характер. Никто не может лишить 
человека его неотчуждаемых прав — 
на жизнь и личную неприкосновен-
ность, свободу мысли, совести и ре-
лигии, на частную жизнь и т. д.
Цель провозглашения Дня прав че-
ловека — это привлечение внимания 
людей во всем мире к всеобщей де-
кларации прав человека как к об-
щему идеалу для всех людей и на-
родов, а также повышение осведом-
ленности людей об их правах.
Напоминаем адрес Уполномоченно-
го по правам человека в Белгород-
ской области:
г. Белгород, Соборная площадь, 4; 
телефон 8(4722) 32-45-80.

Декада инвалидов

Сильные духом 
и смелые сердцем, 
чествуем вас в эти дни!
3 декабря отмечается Международный день инвалидов

День прав человека

Личный приём

За поддержкой — к депутату
Депутат Белгородской областной Думы Елена Васильевна Бондарен-
ко в очередной раз побывала с рабочим визитом в Прохоровском рай-
оне. Она провела личный приём граждан, в ходе которого прохоровцы 
смогли обсудить с ней свои наболевшие проблемы или острые обще-
ственные вопросы.

Е.В. Бондаренко внимательно выслушала всех записавшихся 
на приём
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— Сергей Николаевич, как бы-
ли в 2020 году организованы работы 
по капитальному и текущему ремон-
ту оборудования и теплосетей?

— Ежегодно мы намечаем план меро-
приятий по подготовке систем отопле-
ния к зиме, который утверждает адми-
нистрация района. Все ремонтные и ис-
пытательные работы и реконструкцию 
проводим силами своих бригад. Сейчас 
у нас на обслуживании 34 котельных, ко-
торые дают тепло и горячую воду посёл-
ку Прохоровка, учреждениям образова-
ния и здравоохранения района.

Выполнено техническое освидетель-
ствование всех котлов, проведены по-
вторные наладочные работы во всех ко-
тельных и корректировка режимных карт 
химводоочистки. На десяти сетевых на-
сосах и в двадцати электродвигателях за-
менены и смазаны подшипники. Заме-
нено 290 погонных метров магистраль-
ных трубопроводов в двухтрубном ис-
полнении. Частично заменены теплосе-
ти на объектах соцкультбыта и образо-
вания. В небольшом объёме (из-за недо-
статка финансовых средств) установлены 
трубопроводы с применением пенополи-
мерминеральной изоляции.

— Что удалось приобрести в тече-
ние года из материалов, оборудова-
ния, инструмента?

— На 784 тыс. руб лей мы приобрели 
различные комплектующие, инстру-
мент, оборудование, запчасти, строи-
тельные материалы. Всё это позволи-
ло провести большой объём ремонт-
ных и наладочных работ, заменить вы-
шедшие из строя трубопроводы и де-
тали. В полном объёме также произве-
дено освидетельствование всех котлов, 
поверка приборов. Мы отремонтирова-
ли помещения 18 котельных, провели 
косметический ремонт фасадов зданий 
16 котельных. По плану благоустройст-
ва завезли чернозём под посадку газон-
ной травы, высадили 30 кустов можже-
вельника, выполнили вертикальную 
планировку с щебёночным основани-
ем на подъездных путях к двум боксам.

— Есть ли у вас бригады «быстрого 
реагирования»?

— Наши три аварийно- восстано-
вительных звена, которые укомплек-
тованы сварщиками, слесарями- 
ремонтниками, киповцами и электри-
ками, оперативно выезжают на каждый 
порыв или поломку оборудования. У нас 
всегда есть аварийный запас запчастей 
и материалов. Особое внимание уделя-
ем котлам, которые являются сердцем ко-
тельной.

— Сергей Николаевич, не могли бы 
Вы назвать тех специалистов, кто вно-
сит в стабильную работу предприятия 
значительный вклад?

— Могу с полной уверенностью ска-
зать, что труд наших работников всегда 
был нелёгким. Жители привыкли к тому, 
что в домах должно быть тепло и уютно 
и мало кто задумывается о людях, кото-
рые обеспечивают этот повседневный 
комфорт. А это, в основном, безотказ-
ные и самоотверженные специалисты, 
рабочее место которых котельные, тран-
шеи трубопроводов, подвалы с коммуни-
кациями.

Всегда непросто назвать лучших. 
Никаких нареканий нет на работу мас-
тера КИПиА Игоря Ильича Демиховского, 

мастера городских котельных Александ-
ра Ивановича Ильинских, исполняюще-
го обязанности мастера сельских котель-
ных Владимира Владимировича Амель-
ченко. Крепок у  нас и  рабочий состав 
в лице электросварщика Евгения Юрье-
вича Сергеева, слесарей Александра Ни-
колаевича Герасимова, Дмитрия Юрьеви-
ча Сергеева, Сергея Васильевича Кузьми-
нова, Дмитрия Николаевича Клепикова, 
слесарей КИПиА Александра Юрьевича 
Ловчакова, Дмитрия Юрьевича Озерова, 

электрика Николая Гавриловича Кулабу-
хова. Есть на кого надеяться и с кем дви-
гаться вперёд.

Интервью вёл В. ВЕНИКОВ.
Фото Р. ДЕМИНА.

Тёплая  
энергетика района

Каждый, кто приходит на работу в АО «Теплоэнергетик», знает, что деятель-
ность в организации серьёзная, рабочий день часто ненормирован, в ава-
рийных ситуациях сотрудник обязан явиться немедленно, в любые выход-
ные и праздники дежурство по графику, ибо объекты жизнеобеспечения лю-
дей самое ранимое звено районной инфраструктуры. Такое положение с под-
бором кадров уже многие годы соблюдается неукоснительно, что позволяет 
предприятию работать стабильно, ведь оно является главным поставщиком 
тепловой энергии в районе для жилищного сектора и объектов соцкультбыта.
О том, как теплоэнергетики готовились к зимнему сезону текущим летом 
и ранней осенью, мы побеседовали с директором предприятия Сергеем Нико-
лаевичем Шевченко.

Слева направо: С.В. Кузьминов, А.Н. Герасимов и Д.Н. Клепиков

Д.Ю. Сергеев

Е.Ю. Сергеев

Слева направо: Д.Ю. Озеров, А.Ю. Ловчаков и Н.Г. Кулабухов

Новый зал  
для борьбы
Как говорится, под лежачий камень 
вода не течёт. Эта поговорка как 
нельзя более кстати подходит к то-
му, что сейчас происходит в правом 
крыле здания Прохоровской бани. 
А там в плановом режиме ведутся 
работы по реконструкции и отдел-
ке нового тренировочного зала для 
спортивной борьбы и смешанных 
боевых единоборств. Уже не один 
год тренер Евгений Юрьевич Завго-
родний, чьи спортсмены добивались 
самых высоких результатов на со-
ревнованиях разного уровня, мечтал 
о подобном зале.

Об этой его мечте знал и гла-
ва администрации Прохоровско-
го района Сергей Михайлович Кани-
щев, и первый заместитель главы 
по социально- культурному развитию 
Светлана Владимировна Наплёко-
ва. Знали они и активную жизненную 
позицию Завгороднего, и его умение 
решать организационные вопросы. 
И вот, когда освободилась часть по-
мещений в бане, было решено отдать 
их под спортзал. Администрация взя-
ла на себя большую часть расходов 
по ремонту.
— Откликнулось на благое дело и со-
общество предпринимателей и ру-
ководителей организаций, — говорит 
тренер Евгений Юрьевич Завгород-
ний. — Не могу не упомянуть Сергея 
Фёдоровича Звягинцева, Павла Вале-
рьевича Лыкова, Николая Иванови-
ча Самойлова, Юрия Владимировича 
Яросевича, Дмитрия Владимировича 
Корнеева, Сергея Николаевича Шев-
ченко, Александра Николаевича Ма-
куху. Солидную помощь решил ока-
зать нам депутат Белгородской об-
ластной Думы Игорь Владимирович 
Закотенко, уже неоднократно прини-
мавший участие в благотворитель-
ных акциях в нашем районе.
Тренировочный зал для борцов и ру-
копашников планируют открыть 
в конце декабря текущего года или 
в начале января следующего. В нём 
можно будет проводить полноцен-
ные тренировки и принимать сопер-
ников. Новые окна и двери уже сто-
ят, вода и отопление есть, сейчас за-
ливаются полы, ведётся отделка ги-
посокартоном и панелями OSB, ре-
монтируются раздевалки. Скоро при-
ступят к монтированию электропро-
водки.
Большой фронт работ взяли на себя 
родители ребят, получающих на тре-
нировках заряд силы духа и укрепля-
ющих свою волю. После заверше-
ния ремонта будут уложены спортив-
ные маты, установлена клетка «Ок-
тагон» для проведения боёв по сме-
шанным единоборствам. Предусмо-
трено помещение для тренера, хране-
ния спортинвентаря и другие. Рядом 
– ФСК «Олимп», беговые дорожки 
в парке «Грушки», стадион «Юность». 
Тренируйся на здоровье!

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Инфраструктура
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Все мы пристально следим за си-
туацией с распространением 
COVID-19 не только в России и мире, 
но и на Белгородчине. Сегодня о ситу-
ации в Прохоровском районе и о ра-
боте учреждений здравоохранения 
рассказывает заместитель главного 
врача по медицинскому обслужива-
нию населения района Галина Алек-
сеевна Пашкова.

— Галина Алексеевна, расскажите, 
какое положение на сегодняшний день 
у нас с распространением новой коро-
навирусной инфекции?

— Хочу отметить, что на территории 
Прохоровского района обстановка остаёт-
ся по-прежнему напряжённой. Однако 
в последнее время наметилась тенденция 

к её стабилизации.
На 1 декабря у нас зарегистрировано 

557 случаев новой коронавирусной инфек-
ции. На амбулаторном лечении в настоя-
щее время находятся 199 человек, 358 — 
выздоровели, в режиме самоизоляции — 
105 человек. Все заболевшие и контактные 
с ними лица – под медицинским наблю-
дением сотрудников Прохоровской ЦРБ.

— Сколько мазков взято у нас в боль-
нице?

— За последний месяц наши медработ-
ники с целью диагностики коронавирус-
ной инфекции осуществили забор мазков 
у 2 293 человек. Далее материал транспор-
тируется в областные учреждения для про-
ведения анализа.

— Галина Алексеевна, расскажите, 
какие изменения произошли в работе 
поликлиники Прохоровской ЦРБ?

— С целью сокращения времени ожида-
ния приёма врача на базе больницы орга-
низована работа сразу двух кабинетов для 
приёма больных с диагнозом ОРВИ и по-
дозрением на коронавирусную инфекцию. 
Посещение больницы, как и любого друго-
го общественного места, обязательно в ма-
ске. Для предотвращения заноса инфек-
ции на входе организован санэпидбарь-
ер: каждому входящему измеряется тем-
пература, производится санитарная обра-
ботка рук и определяется маршрут движе-
ния по поликлинике. Все медицинские ра-
ботники полностью оснащены средствами 
индивидуальной защиты.

— Какова на сегодняшний день си-
туация с обеспечением льготными ле-
карственными средствами амбулатор-
ных больных?

— Для лечения пациентов за  счёт 

средств Федерального бюджета Прохоров-
ской ЦРБ закуплены лекарственные сред-
ства на общую сумму 1013,5 тыс. руб лей. 
Медикаменты поставляются в аптеку ЦРБ 
по мере поступления в область. В район-
ной больнице разработана схема обеспече-
ния льготными лекарственными средства-
ми больных коронавирусной инфекцией, 
которая представляет собой цепочку чёт-
кого взаимодействия сотрудников лечеб-
ной сети района, начиная от первичного 
осмотра пациента врачом до предостав-
ления медикаментов больному. Инфор-
мация передаётся в телефонном режиме 
в кабинет выписки электронных рецептов 
с указанием персональных данных диаг-
ноза. Далее рецепты передаются в аптеку 
лечебного учреждения, где в соответствии 
с потребностью расфасовываются в пакеты 
и силами сотрудников медицинских орга-
низаций района доставляются по адресам. 
На сегодняшний день такими льготными 
медикаментами обеспечено 26 пациентов.

— Галина Алексеевна, расскажите 
подробнее о работе ковидного госпи-
таля, открывшегося недавно на базе 
стационара ЦРБ?

— Новый госпиталь на 100 коек с тре-
мя палатами интенсивной терапии начал 
свою работу 1 ноября. Для лечения боль-
ных данной категории в полном объёме 
есть всё необходимое медицинское обору-
дование и лекарственные средства. На се-
годняшний день лечение здесь проходят 
84 человека, из них — 49 прохоровцев и 35  
— жители  соседних районов области.

Самоотверженно работают в госпита-
ле 14 наших коллег- врачей, 19 медицин-
ских сестёр и 11 сотрудников младшего 
медперсонала.

— Какова заболеваемость ОРВИ в на-
шем районе?

— Всего против гриппа уже провакци-
нировано 97,7% населения района от под-
лежащего вакцинации, в том числе 99,8% 
взрослых и 91,4 — детей. Порог заболева-
емости в Прохоровском районе не превы-
шен.

— Галина Алексеевна, Ваши пожела-
ния прохоровцам в этой по-прежнему 
непростой ситуации.

— В первую очередь, убедительно про-
шу всех соблюдать самоизоляцию и беречь 
своих пожилых близких. Не разрешайте им 
посещать места массового скопления лю-
дей, если есть возможность, лучше сами 
сходите за продуктами и товарами первой 
необходимости. Призываю также избегать 
походов в гости, обязательно носить мас-
ки и перчатки, обеззараживать руки. Удер-
жим ситуацию с распространением коро-
навируса — начнут вводить послабления, 
и вскоре и дети, и взрослые спокойно смо-
гут гулять и заниматься спортом. Желаю 
всем здоровья!

Спасибо за беседу, Галина Алексеев-
на. Мы также, в свою очередь, желаем 
Вам и Вашим коллегам, которые сегод-
ня, не жалея себя, сражаются за жизни 
пациентов, физического и душевного 
здоровья, терпения и сил. Верим, что 
наши читатели стараются соблюдать 
все меры безопасности для того, чтобы 
у Вас было как можно меньше работы.

Беседовала О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

5ЗДОРОВЬЕ

Актуальное интервью

Их работа — спасать  
наши жизни…

ФРУКТЫ

Фрукты могут быть заморо-
женные, свежие или консервиро-
ванные. Свежие хранятся мень-
ше всего, поэтому на длительные 
сроки стоит делать выбор в поль-
зу замороженных или консер-
вированных. Выбирая консер-
вированные фрукты, старайтесь 
стремиться к  вариантам фрук-
тов в собственном фруктовом со-
ку (не в сиропе). Замороженные 
фрукты, как и ягоды, отлично под-
ходят для изготовления напит-
ков, например, киселей и компо-
тов, и употребления в качестве де-
сертов. Консервированные фрук-
ты хранятся на полке до двух лет, 
а замороженные фрукты не пор-
тятся до девяти месяцев.

ОВОЩИ

Как и  фрукты, овощи мо-
гут быть замороженные, свежие 
или консервированные. Заморо-

женные овощи являются отлич-
ной альтернативой свежим, так 
как они сохраняют много пище-
вых веществ. Однако консерви-
рование тоже может быть отлич-
ным выбором. При поиске овощ-
ных консервов ищите вариан-
ты с меньшим количеством со-
ли и натрия. Овощные консервы 
не портятся в течение нескольких 
лет, а замороженные — до года.

БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Следующий пункт — белок 
и белковые продукты. Когда мы 
думаем о протеине, мы представ-
ляем свежую куриную грудку или 
кусок мяса, верно? Но есть много 
других способов включить белок 
в нашу диету. Консервированное 
и замороженное мясо — это ва-
риант. Если вы ищете раститель-
ный белок, выбирайте орехи, се-
мена и бобы. Одна чашка черной 
фасоли содержит около 15 грам-

мов белка. Арахисовое масло, на-
пример, хранится до трех месяцев 
и содержит около шести граммов 
белка на порцию.

ЗЕРНОВЫЕ

Зерновые могут довольно дол-
го храниться у вас на полках. Срок 
хранения пшеницы или бурого 
риса немного меньше, чем у му-
ки, но они имеют более высокую 
пищевую ценность. «Обработан-
ные» зерновые, такие, как белый 
хлеб и макароны, имеют меньше 
пищевых веществ и  клетчатки 
в своем составе. Однако «необра-
ботанные» зерновые, такие, как 
овес или гречка, хранятся доль-
ше, чем обработанные.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

И последнее, но не менее важ-
ное, — молочная продукция. Ког-
да мы думаем о молочных про-
дуктах, то  представляем само 

молоко, сыр или йогурт. Но это 
все скоропортящиеся продук-
ты. На  самом деле есть спосо-
бы продлить срок службы неко-
торых из них. Например, можно 
заморозить йогурты и съесть их 
как прохладное освежающее ла-
комство. Существуют также не-
которые виды молока, способ-
ные храниться в закрытом ви-
де длительное время. Но  сто-
ит помнить, что после вскрытия 
упаковки срок годности исчисля-
ется днями.

В рационе стоит уменьшить 
количество молочных продуктов, 
которые содержат большое коли-
чество жиров, например, плавле-
ных сыров, несмотря на то, что 
они имеют долгий срок хране-
ния. Эти продукты не  обеспе-
чат вас кальцием и витамином 
D, , но добавят вам лишних ки-
лограммов.

Вести здоровый образ жизни 
в это время тяжелее, чем обыч-
но, но вполне выполнимо. Сде-
лайте это весело, приготовив еду 
по новым рецептам.

А. ГОЛИК.
Заместитель начальника 

территориального отдела 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Белгородской область.

Питание во время пандемии
Любое инфекционное заболевание — серь-
езный стресс для организма. Оптимальное 
питание в этот период особенно важно. Пи-
ща должна быть легкой для усвоения и со-
держать все необходимые питательные ве-
щества. По мнению экспертов, в этих усло-
виях к питанию предъявляются особые тре-
бования. Это связано, в первую очередь, 
со стрессом, а также со сниженной физиче-
ской активностью. Если в обычной жизни 
мужчине требуется примерно 2000 килока-
лорий в день, а женщине — 1800, то в усло-

виях самоизоляции потребность в энер-
гии существенно ниже — примерно на 200 
килокалорий. Оптимальное питание в но-
вых условиях подразумевает 4–5-разо-
вый прием пищи, без повышенных нагрузок 
на пищеварительную систему, употребле-
ние овощей и фруктов, а также витаминно- 
минеральных комплексов. Употребление 
насыщенных жиров, сахара и соли в чрез-
мерном количестве приводит к сердечно- 
сосудистым заболеваниям, диабету, ожире-
нию и ряду злокачественных образований.

Нам пишут

Добрые ангелы 
в белых халатах
Только попав в больницу, по-
настоящему понимаешь, с чем 
ежедневно приходится сталки-
ваться нашим врачам в период 
пандемии. Всеми силами и сред-
ствами они борются за здоровье 
и жизни своих пациентов.

Выражаю благодарность за вы-
сокий профессионализм, сердеч-
ную теплоту, бескорыстный труд 
всех сотрудников поста № 3 ко-
видного госпиталя. Огромное 
спасибо заведующей А. Н. Пряд-
киной, моему лечащему вра-
чу Т. Н. Зелёной, дежурным вра-
чам — Д. Н. Пушкарному, Н. В. Ка-
таеву, А. С. Кулабухову.
Хочу отметить отлично органи-
зованную работу палатных мед-
сестёр. Благодарю младший ме-
дицинский персонал за чистоту, 
чуткое и доброжелательное отно-
шение к пациентам.
От всей души желаю коллективу 
поста № 3 здоровья. Пусть ваши 
добрые дела вернуться вам уда-
чей, успехами и процветанием.
Храни вас Бог!

П. СОРОКОЛЕТОВ.
п. Прохоровка.

Роспотребнадзор информирует
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ОТМЕЧАЮТ 55-летний юбилей совместной 
жизни в этом году Юрий Васильевич и Лю-

бовь Фёдоровна Севостьяновы – крепкая семья, 
трудившаяся на благо района долгие годы. А самую 
большую гордость для них составляют дети, кото-
рых они воспитали достойными людьми. Прини-
мая поздравления, Юрий Васильевич трогатель-
но обнял и поцеловал свою супругу, благодаря её 
за то, что она рядом все эти годы.

При полном параде встретили гостей Алек-
сандр Яковлевич и Раиса Семёновна Волошки-
ны. Выслушав поздравления и музыкальным по-
дарок, они поделились своим секретом семейно-
го счастья: «Нужно всегда внимательно относить-
ся друг к другу. Заранее видеть и чувствовать, че-
го хочет вторая половинка. Иногда в споре нуж-
но и уступить. Так появляется взаимоуважение, 
а затем и понимание. Это главное», — сказала Ра-
иса Семёновна. И действительно, за 50 лет сов-
местной жизни они научились практически чи-
тать мысли друг друга, сроднились душами. Имен-
но эти качества делают сегодняшний праздник 
золотым для супругов.

Такие же чувства испытывает и чета Николая 
Сергеевича и Раисы Филипповны Гончаровых. Ров-
но 55 лет назад в начале декабря они стали мужем 
и женой. Оба — уроженцы с. Новосёловка, а поэто-
му зарегистрировали свой брак в селе Плота. По-
селившись в п. Прохоровка, построили дом, вме-
сте трудились в райпотребсоюзе. Годы пролетели 
быстро, так, наверное, и бывает, когда радуешься 
каждому дню с любимым человеком. На вопрос, 
как сохранить такие замечательные отношения, 
как у них с супругой, Николай Сергеевич ответил: 
«Главное — жить дружно. Помогать и доверять друг 
другу. И ещё один секрет: финансами должна рас-
поряжаться хозяйка — это на заметку молодёжи». 
Слушая поздравления и песни, семья Гончаровых 
дружелюбно угощала гостей конфетами. Вот та-
кие люди с открытой душой живут на прохоров-
ской земле.

Чествовали в Прохоровке и ещё одну семью — 
Ивана Александровича и Галину Петровну Пре-
данцевых — добрых, гостеприимных хозяев, глу-
боко уважаемых соседями и жителями районного 
центра. Золотая свадьба для них — это очередной 

этап счастливой семейной жизни. «Мы всё стара-
лись пережить вместе — и радости, и горести. Мы 
молоды душой и считаем, что впереди ещё очень 
многое. Молодым людям, которые сегодня вступа-
ют в брак, хотим пожелать терпения, умения про-
щать и уступать друг другу. На этом и держится се-
мья — на взаимопонимании», — рассказали о тай-
не супружеского счастья Преданцевы.

Также поздравления, подарки и цветы были пе-
реданы прохоровским семьям- юбилярам, которые 
по разным причинам не смогли лично принять го-
стей: Анатолию Георгиевичу и Любови Ивановне 
Брянцевым, Виктору Петровичу и Ванде Владими-
ровне Резниченко, Алексею Ивановичу и Надежде 
Алексеевне Старченко, Анатолию Фроловичу и Ма-
рии Власовне Зениным, Анатолию Александрови-
чу и Светлане Александровне Косиновым, Генриху 
Татосовичу и Феодосье Демьяновне Сакоян, Ана-
толию Максимовичу и Доре Яковлевне Зениным.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Семейные ценности свадебных юбиляров

Береговое — село с богатейшей 
историей, прекрасными природ-
ными пейзажами и удивитель-
но добрыми, щедрыми на эмо-
ции и чувства, хлебосольны-
ми людьми. В этом году сра-
зу четыре береговские пары от-
праздновали юбилеи супруже-
ской жизни. 

СЕМЕЙНАЯ жизнь супругов Ни-
колая Григорьевича и Екатери-

ны Фёдоровны Хомяковых начала 
свой отсчет пятьдесят пять лет назад. 
Они — душевные люди, неизбалован-
ные судьбой, ценят каждый день, 
прожитый вместе. Всю жизнь они 
достойно трудились на благо родно-
го района, вырастили прекрасных де-
тей, а сейчас помогают с воспитани-
ем внуков. Фундаментом жизненно-
го успеха детей и внуков супруги счи-
тают хорошую учебу и труд. А пример 
трудолюбия и уважения друг к другу 
им подают родители.  

Вместе прожить 55 лет — это ог-
ромное счастье и великий труд,  счи-

тают Пётр Фёдорович и Любовь Да-
ниловна Беседины. — Для взаимно-
го счастья достаточно лишь немно-
го понимания, терпения и согласия.

Эти годы для супругов Бесединых 
пролетели, как одно мгновение, по-
тому что прошли в трудовых буд-
нях и ежедневных хлопотах. Всякое 
бывало в их жизни: хорошее и пло-
хое, весёлое и  грустное, приятное 
и не очень, но всё они преодолели 
и вырастили достойных детей. Над-
ежной опорой для Петра Фёдорови-
ча и Любови Даниловны в их семей-
ной жизни были и остаются любовь 
и доверие. И всем молодым парам 
они желают жить также счастливо.

Валерий Иванович и Людмила Ни-
колаевна Денисовы прожили вместе 
долгую и  интересную жизнь. Они 
посвятили друг другу пятьдесят лет 
и достойны настоящего уважения. 
Их брак можно смело вписать в се-
мейную летопись Береговского по-
селения и в историю Прохоровско-
го района. А с какой нежностью су-

пруги смотрят друг на друга. Улыб-
чивые, красивые, доброжелательные, 
они словно светятся изнутри, когда 
рассказывают друг о друге, своих лю-
бимых детях и внучке. Для семьи Де-
нисовых главное вместе — в радости 
и в горе, в болезни и в здравии, в тру-
де и в отдыхе.

Алексею Пантелеевичу и  Алек-
сандре Владимиров-
не Панариным этот 
год принёс новую ве-
ху в их жизнь — супру-
ги отметили изумруд-
ную свадьбу. За плеча-
ми юбиляров — дол-
гий жизненный путь, 
как и у каждого из нас, 
не всегда лёгкий, но их 
жизнь —  счастливая 
и  красивая, невзгоды 
не сломили их, и через 
годы они пронесли лю-
бовь, понимание, при-
вязанность и  уваже-
ние друг к  другу. Че-

та Панариных придерживается мне-
ния, что семья для каждого человека 
остаётся надёжным причалом, где он 
черпает живительные силы, обрета-
ет себя, и лишь в крепкой семье мож-
но воспитать достойное поколение. 

В преддверии Дня матери сотрудники администра-
ции Прохоровского района посетили женщин с осо-
бой миссией на земле — быть мамой защитников 
Отечества, у которых страшная вой на забрала их 
любимых сыновей.

Накануне

Материнский 
героизм Семейное счастье куётся годами. И чем их больше, тем крепче союз двух сердец. В Прохо-

ровском районе завершились мероприятия по чествованию семей, которые прожили в бра-
ке долгие счастливые годы. Пусть их пример станет наукой для современных молодых лю-
дей, решивших объединить свои судьбы в одну. За последние две недели работники ЗА-
ГСа, администраций поселений и управления культуры посетили много пар, которые более 
50 лет идут по жизни рука об руку.
Лев Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Да, у них дом — полная 
чаша, звучат голоса детей и царит взаимопонимание. Но каждая супружеская пара написа-
ла свою личную историю, прошла свой жизненный путь, и у каждой — свой рецепт семейно-
го счастья, которым поделились юбиляры п. Прохоровка.

Юрий Васильевич и Любовь Фёдоровна Севостьяновы Александр Яковлевич и Раиса Семёновна Волошкины

Екатерина Фёдоровна и Николай Григорьевич Хомяковы Пётр Фёдорович и Любовь Даниловна Беседины Людмила Николаевна и Валерий Иванович Денисовы

Алексей Пантелеевич и Александра Владимировна 
Панарины

Раиса Филипповна и Николай Сергеевич Гончаровы

Иван Александрович и Галина Петровна Преданцевы

Мария Елисеевна Лукьянова Валентина Ивановна Нестерова

Подарки Елизавете Васильевне Кривко вручает И. А. Кулабухова

В РАЙОНЕ стало доброй традицией в этот день по-
сещать Марию Елисеевну Лукьянову из районного 

центра, Валентину Ивановну Нестерову из села Берегово-
го и Елизавету Васильевну Кривко из села Журавки, чтобы 
почтить память их славных сыновей, наших земляков, от-
давших свои жизни, защищая родное Отечество.

По поручению главы администрации района и район-
ного совета ветеранов матерям погибших в горячих точ-
ках наших земляков начальник управления социальной 
защиты населения Инна Анатольевна Кулабухова вручи-
ла букеты цветов, караваи и памятные подарки. Она вы-
разила им слова поддержки и искреннего восхищения их 
мужеством и материнским героизмом.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Пополнение фонда

Замечательный 
подарок 
библиотеке

Главное богатство библиотеки – это книги. Недавно 
замечательный подарок Центральной районной би-
блиотеке сделал наш земляк, Заслуженный работ-
ник культуры, Почётный гражданин Белгородской 
области Андрей Владимирович Кулабухов.

АНДРЕЙ Владимирович передал в фонд библиотеки 
полное собрание сочинений великого русского по-

эта А.С. Пушкина. Сочинения переизданы объединением 
«Воскресенье» и приурочены к 200-летию со дня рожде-
ния поэта. Это редкое академическое девятнадцатитом-
ное собрание самого «полного» Пушкина, издававшееся с 
1937 по 1959 год. Оно выходило малым тиражом и сохра-
нилось далеко не во всех научных библиотеках, не говоря 
уже о массовых библиотеках.

Мы очень рады, что теперь у наших читателей появилась 
возможность познакомиться с таким уникальным издани-
ем, за что и благодарим Андрея Владимировича. 

Л. ЛОВЧАКОВА.
Заведующая методико-библиографическим 

отделом районной библиотеки.
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этап счастливой семейной жизни. «Мы всё стара-
лись пережить вместе — и радости, и горести. Мы 
молоды душой и считаем, что впереди ещё очень 
многое. Молодым людям, которые сегодня вступа-
ют в брак, хотим пожелать терпения, умения про-
щать и уступать друг другу. На этом и держится се-
мья — на взаимопонимании», — рассказали о тай-
не супружеского счастья Преданцевы.

Также поздравления, подарки и цветы были пе-
реданы прохоровским семьям- юбилярам, которые 
по разным причинам не смогли лично принять го-
стей: Анатолию Георгиевичу и Любови Ивановне 
Брянцевым, Виктору Петровичу и Ванде Владими-
ровне Резниченко, Алексею Ивановичу и Надежде 
Алексеевне Старченко, Анатолию Фроловичу и Ма-
рии Власовне Зениным, Анатолию Александрови-
чу и Светлане Александровне Косиновым, Генриху 
Татосовичу и Феодосье Демьяновне Сакоян, Ана-
толию Максимовичу и Доре Яковлевне Зениным.

НА  ВЫГОНЕ, у подворья Николая Егорови-
ча и Марии Васильевны Клименко в селе До-

нец стоит в палисаднике высокая красная роза. Она 
до сих пор не обронила лепестки, сопротивляясь мо-
крому снегу и холодным дождям. И жизнь этих лю-
дей похожа на эту крепкую розу: уже полвека они 
стремятся верить жизни, сообща преодолевать все 
трудности, сохранили главные семейные ценности — 
верность и любовь, согласие и взаимную ответст-
венность, воспитали сына и дочь. Теперь встреча-
ют в своём большом доме внуков. Николай Егоро-
вич и Мария Васильевна стояли у истоков создания 
огромного колхоза «Победа» и развития села Донец, 
много потрудились на благо сельчан. О чём и гово-
рили им приехавшие поздравить гости и артисты 
из райцентра и представители администрации Ко-
ломыцевского сельского поселения. 

Ещё одни не менее известные люди проживают 
на территории Коломыцевского сельского поселе-
ния в хуторе Гагарино. Это семья Межениных — Ми-
хаил Андреевич и Александра Ивановна. Сколько 
помню Михаила Андреевича, его всегда отличали 
уважительное отношение к людям, приветливость, 
стремление найти общий язык с колхозниками. Под 
стать ему и добродушная, гостеприимная Алексан-
дра Ивановна. А с другими характерами воспитать 
шестерых детей, вывести их в люди, заслужить до-
верие и любовь односельчан было бы просто невоз-
можно. Они и сейчас, прожив 60 лет вместе, хранят 
у семейного очага любовь и уважение друг к другу, 
отдавая все силы детям и родной земле. 

На Холоднянской сельской территории мало кто 
не знает семью Ткаченко — Владимира Мифодье-
вича и Нину Фёдоровну, проживших вместе 55 лет. 
В той молодой, а потом и зрелой жизни они труди-
лись в колхозе «Знамя коммунизма». Всегда нахо-

дясь в гуще дел и событий, работая без устали, успе-
ли воспитать троих детей и дать им путёвку в боль-
шую жизнь. Проникновенно говорила об их жизни 
и трудовом участии в жизни села глава местной ад-
министрации Наталья Васильевна Чуб. Приехавшие 
гости и артисты пожелали супружеской паре Тка-
ченко счастливого продолжения семейного долго-
жительства, мира, счастья и добра. 

Лучшим гармонистом в соседнем селе Андреев-
ка считается Владимир Артёмович Переверзев, ко-
торый вместе с женой Татьяной Нестеровной встре-
чал нас у своего двора. Уже 60 лет супруги Перевер-
зевы вместе. Каких только работ в колхозе не пере-
делали. Владимир Артёмович лет сорок только жи-
вотноводству отдал. А Татьяна Нестеровна работала 
и на свекле, и коров доила. Дружная, активная, го-
степриимная семья Переверзевых всегда пользова-
лась в Андреевке почётом и уважением. Сами по се-
бе общительные, доброжелательные, уважительные, 
они и своих детей так воспитали, а потом и внуков, 
а теперь добрались до правнуков. 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Семейные ценности свадебных юбиляров

та Панариных придерживается мне-
ния, что семья для каждого человека 
остаётся надёжным причалом, где он 
черпает живительные силы, обрета-
ет себя, и лишь в крепкой семье мож-
но воспитать достойное поколение. 

Маломаяченская территория бо-
гата на семейные пары, посвя-
тившие заботе друг о друге дол-
гие годы жизни.

БРИЛЛИАНТОВУЮ свадьбу от-
метила семья Акуловых. Вот уже 

60 лет, как соединились сердца Алек-
сандра Фомича и Нины Романовны. 
Оба трудились в родном селе, растили 
двух дочек, вместе переживали труд-
ности и радости. В работе отдавали се-
бя без остатка, за что оба заслуженно 
получили звание «Ветеран труда». Су-
пруги и сейчас полны сил и бодрости 
духа. В семье царит атмосфера люб-
ви и уважения друг к другу. Нина Ро-
мановна — прекрасная хозяйка, всег-
да угостит вкусным пирогом, а Алек-
сандр Фомич поможет дельным сове-
том.

У Павла Кирилловича и Нины Пет-
ровны Ждановых — изумрудный юби-
лей. Кажется, недавно отыграла свадь-
ба,  а уже 55 лет супруги идут по не-

простому жизненному пути рука 
об руку. Обе дочери Павла Кириллови-
ча и Нины Петровны гордятся и нем-
ного переживают за своих родителей- 
непосед, которые никогда не  сидят 
сложа руки и с утра определяют фронт 
работ на день. За время трудовой де-
ятельности супруги стали ветеранами 
труда, а ещё Павел Кириллович име-
ет орден «Знак Почёта». Вот и сейчас 
Ждановы затеяли ремонт дома, торо-
пятся успеть до зимних морозов. Как 
говорят супруги, им во всех делах по-
могают любовь и взаимопонимание.

Полновесный изумруд в своей се-
мье вырастили супруги Черных. Счёт-
чик времени перескочил 55-ю метку 
совместной жизни Николая Данилови-
ча и Нины Алексеевны. Уважают их од-
носельчане, отзываются о них с душой. 
Говорят, любовь им помогает шагать 
вместе по жизни. Супруги преодолели 
нелёгкие времена, вместе свили уют-
ное гнёздышко, где делали свои пер-

вые шаги дочка и сын. Работы не бо-
ялись, трудились, отдавая силы стра-
не и семье. Не напрасно Нина Алек-
сеевна награждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд», а умелые 
руки Николая Даниловича до сих пор 
содержат дом и хозяйство в надлежа-
щем порядке. А как иначе?

Отпраздновали 55-ле-
тие со дня образования 
своей семьи Тимофей 
Симонович и Вера Ми-
хайловна Першины. Лю-
бовь и стремление к сча-
стью соединили два пыл-
ких сердца. Жили и тру-
дились, невзирая на жи-
тейские проблемы, вме-
сте радовались благо-
датным моментам судь-
бы. Были самыми счаст-
ливыми на  земле, ког-
да родилась дочка, а за-
тем — и сын. Дети всегда 

удивлялись: «Откуда родители черпа-
ют в себе силы и энергию? Сейчас мо-
лодёжь с дивана не стащишь, а наши-
то ещё — о-го-го! Наверняка, любовь 
и желание друг другу добра помога-
ют им». Такая семья, как Першины, — 
достойный пример для нашего моло-
дого поколения.

Людмила Николаевна и Валерий Иванович Денисовы

Алексей Пантелеевич и Александра Владимировна 
Панарины

О семейных юбилярах рассказали В. ВЕНИКОВ, 
 О. КУЛАБУХОВА, Р. ДЕМИН, О. МАМЕДСААТОВА.

Раиса Филипповна и Николай Сергеевич Гончаровы

Иван Александрович и Галина Петровна Преданцевы

Александр Фомич и Нина Романовна Акуловы Павел Кириллович и Нина Петровна Ждановы

Николай Данилович и Нина Алексеевна Черных

Вера Михайловна и Тимофей Симонович Першины

Николай Егорович и Мария Васильевна Клименко
Александра Ивановна и Михаил Андреевич Меже-
нины

Татьяна Нестеровна и Владимир Артёмович Пере-
верзевы

Владимир Мифодьевич и Нина Фёдоровна Ткаченко

КАК нужно жить, чтобы сохранить любовь 
и верность, согласие и мир? На этот вопрос 

знают ответ супруги Анатолий Егорович и Вера Кузь-
минична Каменевы из села Лучки. Недавно они при-
нимали поздравления в честь 60-летнего юбилея сов-
местной жизни. Любовь и желание быть рядом вели 
супругов по жизненному пути. Трудились на ферме 
в своём колхозе, обживались хозяйством. Супруги 
и сейчас постоянно в делах. И не верится, что в их 
немолодые годы они держат корову и телёнка. Меж-
ду Каменевыми и дочерью часто проходили словес-
ные «баталии» по поводу буренки. Вроде бы угово-
рила, отказались от коровки. А через полгода, в оче-
редной раз приехав к родителям порадовать люби-
мой внученькой, услышала в хлеву знакомое мыча-
нье. Ну что с ними поделать…  Любовь даёт супру-
гам силы для новых дел, заботы друг о друге и бла-
гополучию в крепкой семье.

Вера Кузьминична и Анатолий Егорович Каменевы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря СРЕДА, 9 декабряВТОРНИК, 8 декабря ЧЕТВЕРГ,    10 декабря

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Проглотившие сувере-
нитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
02.15 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
12+
04.40 Короли эпизода. Стани-
слав Чекан 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» 6+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1, 
2 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
00.15 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительни-
ца из Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕ-
КАБРЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр Нев-
ский. По лезвию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня ро-
ждения Людвига Ван Бетхо-
вена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анас-
тасии Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 19.25, 21.45 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем ве-
се. 16+
10.10, 14.40 «Спартак» - «Там-
бов». Live». Специальный ре-
портаж 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» 
16+
15.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 12+
19.30, 21.00 Все на Футбол! 
12+
20.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира. 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция. 12+
01.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 0+
03.50 Лига Ставок. Чемпи-
онат России по боксу среди 
мужчин Финалы. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИ-
КИ» 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3, 
4 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
00.15 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на по-
мощь!..» 12+
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.50, 01.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фе-
стивальный оркестр (кат12+) 
(kat12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закры-
тие XXI международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алек-
сея Новоселова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры. 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» 
16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна.16+
16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия). 12+
19.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния). 12+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Крас-
нодар» (Россия). 12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна ге-
роев! 6+
09.25 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Госизмен-
ники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийст-
во Гейдриха» 12+
04.40 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
05.15 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 5, 
6 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные 
северной широтой» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Большая наука Рос-
сии» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 
12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лей-
тенант. Борис Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.50, 01.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Ники-
ты Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.55, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+
09.20 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры 16+
10.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+
10.30 Футбол без денег 12+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Ли-
га чемпионов. Обзор 0+
12.45 В центре событий 12+
13.50 «Зенит» - «Боруссия». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
15.55 Смешанные единобор-
ства. Илима-лей Макфарлейн 
vs Джулиана Веласкес. Луч-
шие бои 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
20.05 Все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Аталанта» (Италия). 12+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 
16+
01.30 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
02.15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+



ПЯТНИЦА, 11 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабряСУББОТА, 12 декабряЧЕТВЕРГ,    10 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 49 (15788)

4 декабря 2020 года

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 7, 
8 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Грос-
смана» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Ма-
урицио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.50, 19.20 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжёлом 
весе.16+
10.00 «Национальная спор-
тивная премия-». Трансляция 
из Москвы 0+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Ли-
га чемпионов. Обзор 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
13.50 Тренерский штаб. Вла-
димир Паников 12+
15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Алехандры 
Лара. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА.12+
20.25 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- ЦСКА (Россия). 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес. 12+
05.00 Шаг на татами 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон. По-
следнее интервью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Д/ф «Актерские драмы» 
16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЫН» 16+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 0+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 
16+
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
05.40 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+

09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.35 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 9, 10 с. 
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
01.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.35 Д/ф «2+ку» 12+
04.00 Спектакль «Фестиваль» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня ро-
ждения Людвига Ван Бетхо-
вена. Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр 
(кат12+) (kat12+) 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» 16+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 
18.10, 21.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 
21.10, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
10.00 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Трансляция из Мо-
сквы 0+
10.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Арсенал» (Тула). 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 95-лет В. Шаинскому. 
«ДОстояние РЕспублики» 0+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ-
КАХ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 08.35 
По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
12+
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 
2020 г. 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

ТВЦ
06.00 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийст-
ва 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие сувере-
нитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
03.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» 12+
03.45 Д/ф «Не своим голо-
сом» 12+
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

17.10 М/ф «Angry Birds в ки-
но» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00, 03.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ-
ТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР 
…» 0+
11.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
12.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «Великая наука России» 
12+
13.50 Концерт «Фестиваль» 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.30 Д/ф «Солдатики» 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
22.10 «Культурный обмен». 
Шамиль Хаматов 12+
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
00.05 Спектакль «Фестиваль» 
12+
02.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
15.30 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20  Х/ф «МЭНСФИЛД 
ПАРК» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. 12+
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 
22.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
11.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Элли-
ота Комптона. 16+
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Но-
вости 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Севилья». 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бава-
рия». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». 12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам на 
лыжах. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 70-лет Л. Сенчиной. 
«Хоть поверьте, хоть проверь-
те» 12+
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
18.15 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+
ТВЦ
06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Алексей Пет-
ренко 16+
16.50 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45  Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
12.15 М/ф «Снежная короле-
ва. Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+

18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+

ОТР (МИР БЕЛОГО-
РЬЯ)

06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00, 03.40 Х/ф «БРАТЬЯ РИ-
КО» 12+
12.15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.45, 13.05, 01.45 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 9, 10 с. 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий 
Куклачев 12+
20.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
21.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
23.50 Д/ф «Класс» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лиса и заяц». 
«Оранжевое горлышко». «Хра-
брый олененок» 12+
07.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная фор-
ма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
22.25 Балет «Бетховен Про-
ект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за титул 
чемпиона WBO в полулёгком 
весе. 16+
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты  12+
09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
11.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес.16+
12.00, 15.35, 18.25 Новости 
12+
12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 12+
14.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург). 12+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион». 12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам на 
лыжах. Команды. 0+
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Администрация Кривошеевского сельско-
го поселения поздравляет с юбилейным днём 
рождения Марию Николаевну ЛАВРИНЕНКО.

Прекрасный возраст, юбилей,
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
Живите счастливо, без бед
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник — юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с юбилеями
— жительницу с. Беленихино Галину Пет-

ровну ЛОГВИНОВУ;
— жительницу с. Подольхи Марию Иванов-

ну АКУЛОВУ. Желает крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Поздравляем самого родного и любимого 

Сергея Ивановича ШЛЯХОВА.
Тебя с юбилеем мы все поздравляем,

И даже с улыбкой хотим похвалить —
В свои сорок пять ты просто красавец,
И каждый мужчина таким должен быть!
Пусть всюду тебе открываются двери,
Пусть путь освещает удачи звезда,

Пусть сбудется то, чего ты желаешь,
Будь весел сегодня и счастлив всегда!

Жена, сын Даниил, мама, тёща.
* * *

Дорогую и любимую маму и бабушку Ека-
терину Никитичну ПОЛУЭКТОВУ поздравляем 
с днём рождения.

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»,
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается всё легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

С уважением 
сын Владимир и его семья.

* * *
Искренне поздравляем нашу любимую ма-

му и бабушку Екатерину Никитичну ПОЛУЭК-
ТОВУ с днём рождения.

Мамочка родная, в день рожденья твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной!

Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Дочь, зять, внук, внуки.
* * *

Искренне поздравляем наших дорогих 
и любимых Сергея Ивановича и Галину Ста-
ниславну ОЗЕРОВЫХ из с. Береговое с золо-
той свадьбой. Крепкого вам здоровья, чтоб 
прожили ещё столько же в любви и согласии, 
окружённые заботой родных и близких.

Вы сегодня вдвоём. Вы — в ладони ладонь
Повстречайте сегодня свой праздник!
Вы навеки вдвоём! Вы и ночью, и днём
Бережете родных от ненастья.
Не состариться вам всем годам вопреки,
Вы — опора и детям, и внукам!
И пусть будут болезни от вас далеки,
Крепко пусть сплетены будут руки.

С уважением 
большая семья Касаткиных, 

Нина Озерова и её семья.

5 декабря 2020 года исполня-
ется 65 лет со дня рождения пер-
вого главы администрации Про-
хоровского района Николая Васи-
льевича ГУДЕЛЁНКОВА. 

В трудные, переломные 90-е 
годы руководство Белгородской 
области доверило ему возглав-
лять наш район. Во  всей стра-
не рушилось производство, пре-
терпевали коренные изменения 
организации бюджетной сферы, 
по швам трещала финансовая си-
стема, но наш район, как и пра-
ктически вся область, жил и про-
должал развиваться.

Н. В.  Гуделёнков объединил 
вокруг себя самые здоровые си-
лы территории, энергичных лю-
дей, веривших в  светлые иде-
алы, способных организовать 
все слои населения на созида-
ние, на творчество и поиск путей 
дальнейшего развития.

Именно в это сложное время 
началось строительство у нас ме-
мориального комплекса «Прохо-
ровское поле» — православно-
го храма- памятника святых пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла, памятника Победы Звон-
ницы и районного Дворца культу-
ры. Несмотря на все сложности, 
продолжало работать производ-
ство, велась газификация райо-
на, строилось жильё, возводи-
лись социальные объекты.

Именно в то время в районе 
чётко и результативно сработа-
ли рычаги управления главных 
направлений развития, ведущих 
к реальному улучшению жизни 
населения. Глава администрации 

района умел располагать к себе 
людей, доверять им, вдохновлять 
на большие дела.

В  дальнейшем Николай Ва-
сильевич Гуделёнков возгла-
вил в районе службу казначей-
ства, которая во многом помога-
ла и помогает регулировать здо-
ровое функционирование финан-
совой системы территории. Это-
го руководителя отличают особая 
взвешенность при принятии ре-
шений, способность глубоко ана-
лизировать ситуацию, находить 
лучшее решение из возможных.

Мы поздравляем Николая Ва-
сильевича Гуделёнкова с 65-ле-
тием со дня рождения и жела-
ем ему доброго здоровья, успе-
хов во всех начинаниях, большо-
го счастья в личной жизни.

Друзья.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Чудище и чудовище
Многие детские сказки населены 
чудищами и чудовищами. Добрые 
и злые, правдивые и лживые, умные 
и глупые, они волнуют маленьких чи-
тателей. Есть ли разница в значении 
этих слов?

Если это касается сказочных или ре-
альных персонажей, то разницы нет. 
В словаре Д. Н. Ушакова читаем: «Чу-
дище (устаревшее, просторечное). 
То же, что чудовище. Сказочное, фан-
тастическое существо необычайно-
го, уродливого, страшного вида». Дья-
вольский хохот загремел со всех сто-
рон. Безобразные чудища стаями 
скакали перед ним (Н. В. Гоголь). Дол-
го ещё будет жить легенда о чудовище 
из шотландского озера Лох- Несс. Пер-
сонажи сказок — это скорее чудища, 
чем чудовища. Хотя одна из сказок 
называется «Красавица и чудовище».
Но оба эти слова употребляются 
и в переносном смысле. И если речь 
идёт о людях, то смысл у слов раз-
ный: чудище — человек со смешной 
нелепой внешностью, чудовище — гру-
бый тип, жестокий, подлый человек, 
не соответствующий представлениям 
о нравственных нормах. Чудище к то-
му же несет ироничную окраску. При-
меры: Этот человек — зверь, настоя-
щее чудовище. И где ты с таким чуди-
щем только познакомилась?

Прием граждан
8 декабря 2020 года с 16-00 состоится личный приём граждан в с.Холодное, 

МКУК Холоднянский СДК, ул. Центральная 5. Приём проводит депутат Белго-
родской областной Думы VII созыва Сергеев Николай Иванович.

Предварительная запись по телефону: 847(242) 2-33-60 (п. Прохоровка).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алюниной Анастасией Вячесла-
вовной, почтовый адрес: 308009, РФ, Белгородская обл., г. Бел-
город, пр-кт Б. Хмельницкого, 103, 26, адрес электронной по-
чты: mayitbeme@gmail.com, контактный тел.: 89155678822, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность — 33804, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с к/н: 
31:02:0808002:11, расположенного по адресу: обл. Белгород-
ская, м. р-н Прохоровский, с. п. Призначенское, х. Высыпной, 
ул. Раздольная, 17. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кулабухов Николай Алексеевич.(адрес: обл. Белгородская, 
р-н Прохоровский, х. Высыпной, ул. Раздольная, 17). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, х. Вы-
сыпной, ул. Раздольная, 17 «11» января 2021 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-
кт Б. Хмельницкого, 103, 26.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «04» 
декабря 2020 г. по «11» января 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «04» де-
кабря 2020 г. по «11» января 2021 г., по адресу: Белгородская 
обл., г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 103, 26.

Смежные земельные участки, в  отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: к/н 
31:02:0808002:12, расположенный по адресу: Белгородская 
обл., р-н Прохоровский, х. Высыпной.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальев-
ной, почтовый адрес: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@
mail.ru, тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
889, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: с к/н 31:02:1002012:27, расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, п.Прохоровка, ул. 
Красноармейская, 24; с к/н 31:02:0305001:9, расположенного 
по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, х. Скоровка, 
ул. Солнечная, 6. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Ушакова О. В. (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, п. 
Прохоровка, ул.Красноармейская, 24, тел: 89511329246); Бе-
рендеев А. В. (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, х. 
Скоровка, ул. Солнечная, 6, тел: 89197706010).

Смежные земельные участи, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование, расположены 
по адресам: Белгородская обл., Прохоровский р-н, п. Прохоров-
ка, ул. Красноармейская, 26 (к/н 31:02:1002012:39). Белгород-
ская обл., Прохоровский р-н, х. Скоровка (к/н 31:02:0305001:22) 
Собрания по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Белгородская область, поселок Прохоров-
ка, улица Советская, 81, 21 января 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская область, поселок Про-
хоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 7 де-
кабря 2020 года по 21 января 2021 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 7 декабря 2020 года по 21 января 2021 года, по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Поздравляем!

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ х. Сторожевое-2. Т. 8-904-096-34-60.
 zХороший ДОМ с. Лучки. Т. 8-920-551-55-36.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКРОЛИКОВ породы «Великан». Т. 8-903-884-

03-04.
 zКУР-МОЛОДНЯК – РАДОНИТ, ДОМИНАНТ. 

Т. 8-920-554-75-53.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zКАРТОФЕЛЬ+ ОВОЩИ. Доставка. Т. 8-908-

782-23-28.
 zМЯСО (телятина, баранина). Т. 8-951-132-

62-36.

КУПЛЮ
 zДОРОГО – ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-

71-70.

 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. 

Т. 8-920-577-75-40.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

ВЫВОЗ. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97. 
 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и 

холодильников на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zРЕМОНТ квартир. Т. 8-980-329-49-06.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ МКУ «Административно-хозяйственный 

центр» администрации Прохоровского 
района на постоянную работу - ВОДИТЕЛИ. 
Обращаться по телефонам: 8 (47242) 2-18-05, 
2-18-53, 8-929-000-58-09.

Для души
О БОРЬБЕ С ПОРОКАМИ
Если хочешь преодолеть безвре-

менную печаль, никогда не печалься 
о  чем-либо временном; но если те-
бя язвят словом, не печалься, а, на-
против того, радуйся.

Тогда только печалься, когда со-
грешишь; но и в сем соблюдай меру, 
чтобы не впасть в отчаяние и не по-
гибнуть.

Если хочешь победить тщеславие, 
не люби похвал или почестей, а на-
против того, люби, чтобы порицали 
и бесчестили, возводя на тебя ложь; 
и укоряй сам себя, что ты грешнее 
всякого грешника.

Если хочешь победить гордость, 
что ни делаешь, не говори, что дела-
ется сие твоими трудами. Постишь-
ся ли, проводишь ли время во бде-
нии или кладешь много поклонов, 
говори, что при Божией помощи 
и при Божием покровительстве.

Преп. Ефрем Сирин

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в декабре: 

4, 10, 18-20, 26, 28-30

Народные приметы
4 декабря — Введение во храм Прес-

вятой Богородицы. Введение пришло — 
зиму привело. До  Введения снег выпа-
дет — растает непременно. После Введения 
снег — ляжет зима. В Введение мороз — все 
праздники морозны, тепло — все празд-
ники теплы.

5 декабря — Прокоп. Пришел прокоп — 
нарыл сугроб. В этот день выходили вы-
ставлять вехи по дорогам, чтобы путники 
не заблудились, так как начинаются мете-
ли и снегопады.

7 декабря — Екатерина Санница. На-
чинаются катания на санях.

9 декабря — Георгий Победоносец. 
Егорий холодный. Юрьев день. В этот день 
обивают двери вой локом, конопатят ок-
на и погреба.

Прием граждан
8 декабря 2020 года с 10 до 13 часов прокурор Белгородской области Тор-

говченков Владимир Иванович проведёт прием по вопросам исполнения за-
конодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

На прием могут записаться индивидуальные предприниматели и предста-
вители юридических лиц с обращениями о нарушении прав, связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. Предварительная запись 
по телефонам: 8(4722) 52-25-75; 52-39-76; 52-14-22.

Прием будет осуществляться в режиме видеоконференцсвязи. Записавши-
еся будут приглашены в территориальные прокуратуры, откуда будет произво-
диться соединение с прокуратурой области. Жители областного центра будут 
приняты на личном приеме в прокуратуре области с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм.

Заявителям, записавшимся на прием, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

С целью повышения эффективности приема целесообразно предоставить 
письменное заявление с изложением сведений о нарушениях законодатель-
ства, охраняемых законом прав и свобод граждан, иные необходимые, по мне-
нию заявителя, документы.
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Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Специалиста по охране труда
Требования: высшее профессиональное 

образование и/или профессиональная переподготовка в об-
ласти охраны труда; опыт работы. Обязанности: контроль 
функционирования системы управления охраны труда; про-
ведение водных инструктажей; организация проверки зна-
ний требований ОТ у работников; разработка и актуализация 
локальных актов, инструкций, касающихся вопросов охра-
ны труда. График работы: пятидневка
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10-20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Ассистентов менеджера смены

Обязанности: заполнение отчетов в таблицах Exсel, рабо-
та в программе X-time; работа с внутренней производствен-
ной документацией (заполнение протоколов, контрольных 
листов); ознакомление сотрудников с приказами, распоря-
жениями; составление заявок на приобретение ТМЦ, заказ 
материалов со склада. График работы: сменный
— Специалиста по учету рабочего времени

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика, уверенное знание компью-
тера (1С, Excel). Обязанности: ведение табелей учета рабоче-
го времени, составление и актуализация графиков работы 
на производственный персонал. График работы: пятидневка
— Бухгалтера

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика), опыт работы от трех лет. 
Обязанности: ведение бухгалтерского учета, в т. ч. учёт заку-
пок материальных ценностей и услуг, складского движения 
материалов, выхода и реализации продукции, расчётов с по-
ставщиками и покупателями, физ. лицами и работниками, вы-
писка доверенностей на получение товарно- материальных 
ценностей; учёт затрат по бухгалтерскому и налоговому уче-
ту; подготовка статистических отчетов; участие в инвентари-
зации товарно- материальных запасов; систематизация, ар-
хивирование документов бухгалтерии. График работы: пя-
тидневка
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное (тех-
ническое), опыт работы от трех лет. График работы: сменный
— Техников по очистке оборудования

Обязанности: мойка производственного оборудования 
и помещений с использованием химикатов. График рабо-
ты: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График рабо-
ты: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой продукции.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу:
 пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

«Дом. Сад. Огород»
«Усадьба»

ВСЁ ДЛЯ УРОЖАЯ-2021
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР:
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ - 

люцерна, клевер, эспарцет.
Все виды грунтов для рассады овощных и цветочных культур, 

торфяные горшочки, таблетки, ящики для рассады.
Ждем вас, уважаемые покупатели, ежедневно с 9 до 17 часов.

Реклама

Внимание! 7 декабря (понедельник) с 9.00 до 15.00 
в РДК п. Прохоровка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, тер-
мобелье, лосины, брюки, рубашки, пижамы, гамаши, 
толстовки, халаты, футболки, майки, туники, нижнее 
белье, носки, полотенца, пледы, перчатки, тапки и 
многое другое...

Производится безналичный расчет.
Приглашаем за покупками! 

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

СПИЛИМ 
ДЕРЕВЬЯ

Тел. 8-980-324-38-82.

Реклам
а

По многочисленным просьбам 
жителей п. Прохоровка и Прохоровского района! 

9 декабря с 9-00 до 15-00, 
в РДК п. Прохоровка

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЯРМАРКА 

из города Рыльска: 
НОСКИ — 15 руб.

ПОЛОТЕНЦА — от 15 руб.
СКАТЕРТИ — от 50 руб.
ПЛЕДЫ — от 250 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — от 350 руб.
ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ — все по 650 руб.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР детской, женской 
и мужской одежды по низким ценам

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ
к Новому году

Приходите и убедитесь сами!
Реклама

Реклам
а

Реклама

ВНИМАНИЕ! В понедельник, 7 декабря 
на территории рынка п. Прохоровка с 8-00 до 13-00   

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
от интернет-магазина «Соловия» г. Иваново 

Только 100% хлопок!!!

Комплекты:
– 1,5 сп бязь лайт - от 450 р.
– 1,5 сп бязь - от 600 р.
 – 1,5 сп.поплин - от 700 р.
– 2,0 сп., евро, семейные.

Пододеяльник 
– 1,5 сп. бязь лайт - от 230 р.
– 1,5 сп. бязь - от 310 р.

Простыни: 
– 1,5 сп. бязь лайт - от 120 р.

– 1,5 сп. бязь - от 160 р.
– 2,0 сп бязьГОСТ– от 230 р.

Наволочки:
– 70/70 бязь - от 60 р.
– 70/70 бязь ГОСТ - от 75 р.
– 50*70, 60*60 - от 50 р.

Подушки - от 200 р.
Одеяла - от 400 р.
Полотенца - от 25 р. 

П А М Я Т Ь            Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

Приглашаем за покупками:
11 декабря с 13:00 до 14:00

на рынке «Привоз» будут продаваться:
Защитные маски — 15 р. Бесконтактные термометры — 

1800 р. Кварцевые лампы для помещений, купюр — 2900 р. 
Электротёрка (700 кг/ч) для овощей, яблок — 8800 р. Аккумуля-
тор для велосипеда (36 V) — 8800 р. Массажер «Магик Ванд» — 
1100 р. Ударный массажер для спины, ног — 4500 р. Балкон-
ные погребки — 5200 р. Аккумуляторные батарейки для ремон-
та батарей шуруповёрта — 120 р. Инкубаторы — 700 р. Термо-
регуляторы для инкубаторов — 1200 р. Телевизоры экран 48-
61 см — 4100 р. — 7500 р. Приставка к ТВ — 900 р. Поглотитель 
влаги в помещениях, подвалах — 200 р. Автоматическая хлебо-
печка — 2900 р. Реноватор (пилит, режет: фанеру, дерево, ме-
талл) — 1300 р. Измельчитель зерна, корнеплодов — от 2600 
р. Ножи, сито — от 60 р. Двигатель к зернодробилкам, цирку-
лярным пилам — 1500 р. Электроточилки — 500 р. Пылесос — 
1800 р. Биотуалет — 5200 р. Крышки «Невыкипайки» — 50 р. 
Электропростынь (электрогрелка) — 1500 р. Очиститель ды-
моходов — 300 р. Мотоблоки — 23000 р. Шнековая соковыжи-
малка — 1500 р. Турмалиновые стельки для удобной ходьбы — 
200 р. Электромясорубки — от 3500 р. Сварочный аппарат — 
3900 р. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч — 17500 р.

Телефон: 8(909)146-33-00 Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

РЕАЛИЗУЕМ МЯСО ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ. 
Пункт продажи расположен по адресу с. Верхопенье, Ивнян-
ского района, инкубаторная станция.
Контактные телефоны: 8(47243) 46-4-93, 8(910) 320-31-68, 

8(906) 601-18-55
Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

АНТЕННЫ
для мобильных телефонов.

Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

Администрация Журав-
ского сельского поселения 
глубоко скорбит по случаю 
безвременной смерти ин-
дивидуального предпри-
нимателя

МАСЛЕННИКОВА
Ивана Николаевича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

К о л л е к т и в  м у з е я - 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражает глу-
бокие соболезнования со-
труднику Ларисе Никола-
евне Линьковой по случаю 
смерти её мужа

ЛИНЬКОВА
Сергея Сергеевича.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти главы КФХ

МАСЛЕННИКОВА
Ивана Николаевича
и выражаем искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

Семья Погожих.
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Гиревой спорт хоть и не являет-
ся Олимпийским видом, но до-
вольно популярен среди маль-
чишек и девчонок Прохоровско-
го района.

Такой интерес вызван, безуслов-
но, во-первых, благодаря пре-

красному спортсмену и удивитель-
ному человеку, нашему земляку Ива-
ну Беляеву, добившемуся больших 
успехов. 

А во-вторых, благодаря тренеру 
гиревого клуба «Олимп» спортивной 
школы «Юность» Александру Павло-
вичу Власову — человеку увлечённо-
му спортом, активному и деятель-
ному. Он, многократный победи-
тель соревнований различных уров-
ней, постоянными упорными трени-
ровками поддерживает прекрасную 
спортивную форму. Своё мастерство 
А. П. Власов снова продемонстриро-
вал на Всероссийском турнире «Путь 
к  Олимпу» в  городе Калуга, заняв 
первое место в группе ветеранов.

Юные прохоровские гиревики 
долго и целенаправленно, под неу-
станным руководством своего тре-
нера готовились к  этой поездке 
в Калугу, где прошли важные для 
гиревого спорта всероссийские со-
ревнования.

Первый день выступлений был 
для спортсменов очень удачным. 
В копилку команды, помимо золота 
тренера, они положили ещё две ме-
дали разного достоинства. Первое 
место среди юношей 2002-2004 го-
дов рождения занял Артем Ермола-
ев. Среди девушек 2005 года рожде-
ния и моложе второй стала Ксения 
Шеховцова.

Во  второй день соревнований 
своего тренера и коллег по коман-
де порадовала кандидат в мастера 
спорта Олеся Беликова, заслужен-
но ставшая серебряным призёром 
соревнований в  группе девушек 
2004 года рождения и старше.

По словам Александра Павлови-

ча Власова, нужно отметить юных 
спортсменов, которые впервые вы-
ступили на Всероссийских сорев-
нованиях и заняли четвёртое ме-
сто среди юношей 2008 года рожде-
ния и моложе — Егор Мамедсаатов 
и Михаил Аманатиди.

Все участники получили па-
мятные подарки за первый выход 
на помост на Всероссийских сорев-
нованиях.

Александр Павлович Власов, ко-
нечно же, по-настоящему гордит-
ся своими талантливыми воспитан-
никами, настоящими маленькими 
трудягами. Он искренне считает, 
что у каждого успеха — своё время, 
и тем оно ближе, чем больше выкла-
дывается спортсмен на трениров-
ках, внимательно прислушиваясь 
к советам тренера.

О. РУСЛАНОВА.
Фото из архива 

А. Власова.

ЗНАЙ НАШИХ!

С 12 по 14 ноября 2020 года в г. Губ-
кин прошёл III Всероссийский кон-
курс концертмейстерского мастерст-
ва и ансамблевого исполнительства.

ЕС Т Ь  мнение, что профессия 
концертмейстера- пианиста явля-

ется одной из  самых всепроникающих 
во все сферы музыкального искусства. Су-
дите сами, без концертмейстера невоз-
можно представить выступление вокали-
стов, инструменталистов, полноценную 
работу филармоний, оперных театров, 
музыкальных учебных заведений любого 
уровня, в том числе детских музыкальных 
школ. Работа в классе с учениками требу-
ет от концертмейстера не только хорошей 
игры своей партии, так называемого ак-
компанемента на инструменте, но и зна-
ние партии солиста. 

III Всероссийский конкурс концертмей-
стерского мастерства среди учащихся му-
зыкальных школ, детских школ искусств 
и высших музыкальных учебных заведе-
ний из городов Тулы, Орла, Воронежа, Там-
бова, Рязани, Москвы, Белгорода, Губкина, 
районных центров Белгородской области 
собрал в творческом состязании около 150 
участников — от начинающих исполните-

лей до профессионалов в этом виде искус-
ства. По условиям конкурса каждый кон-
курсант представлял два произведения, где 
учащийся аккомпанирует иллюстраторам- 
солистам — вокалисту и инструменталисту. 
В программе конкурса исполнялись арии, 
романсы, концертные инструментальные 
пьесы. Жюри состояло из ведущих специ-
алистов кафедр концертмейстерства горо-
дов Воронежа, Москвы, Орла, Тамбова, Ту-
лы, Белгорода. Прохоровская детская шко-
ла искусств участвовала в этом конкурсе 
впервые.

Сложность этого конкурса для учащих-
ся заключалась в трудоёмкости репетици-
онного процесса — мало разучить и выу-
чить свою партию, надо хорошо знать пар-
тию солиста, ее особенности, а во время 
репетиций с солистами уметь подстроить-
ся под их манеру исполнения. Но как же 
это красиво и здорово, когда выучено и от-
репетировано! Как по-новому открыва-
ется для ребенка вот такая пианистиче-
ская грань музыкального искусства! На-
ши дети достойно справились и с подго-
товкой, и с созданием видеозаписи высту-
пления (конкурс проходил в онлайн фор-
мате) и, в конечном итоге, с конкуренци-
ей на конкурсе.

Жюри оценило выступление юных 
пианистов- концертмейстеров препода-
вателя Ирины Валентиновны Береговой: 
лауреаты 2-й степени — Екатерина Балаба-
нова, Ольга Чурсина; лауреаты 3-й степе-
ни — Иван Колесниченко, Анна Ткачиши-
на; дипломант — Алина Некрасова. Не ме-
нее удачно выступила учащаяся препода-
вателя Ирины Николаевны Поповой — Ан-
на Чернова, которая удостоена звания ла-
уреата 2-й степени. 

Нельзя не поблагодарить иллюстрато-
ров за их бесценный вклад в выступления 
конкурсантов. Это Татьяна Анатольевна 
Анурова (домра), Ирина Николаевна По-
пова (вокал), Татьяна Михайловна Салисо-
ва (вокал). Они помогли с выбором репер-
туара и активно сотрудничали с участни-

ками конкурса во время репетиций.
Также учащиеся детской школы 

искусств выступили в номинации «Форте-
пианный дуэт» — это Екатерина Балабано-
ва, Анастасия Логвиненко и Иван Колесни-
ченко, Ольга Чурсина. Оба дуэта порадо-
вали своим выступлением, пополнив ко-
пилку достижений родной школы, — они 
лауреаты 3-й степени.

Ещё раз от всей души поздравляю юных 
концертмейстеров и ансамблистов с побе-
дой и желаю им не останавливаться на до-
стигнутом, открывая для себя новые гра-
ни и возможности пианистического искус-
ства!

И. БЕРЕГОВАЯ.
Преподаватель Прохоровской 

детской школы искусств.

В школе искусств

Успешный дебют

Общероссийская об-
щественная органи-
зация помощи соци-
ально незащищенным 
категориям граждан 
«Под крылом Рос-
сии» в текущем году 
провела музыкально- 
театральный конкурс 
«Дети Победы». Он 
был посвящён 75-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
вой не. Воспитанник 
Прохоровского право-
славного центра развития и социализации ребёнка 
Владимир Даньшин выступил в номинации «Худо-
жественное слово».

СТИХОТВОРЕНИЕ «Наследники Победы» Оксаны 
Сергеевой он прочитал с чувством гордости за Роди-

ну, за подвиги дедов и прадедов в Великой Отечественной 
вой не. В его голосе звучали нотки уверенности в том, что 
мы — наследники Победы – будем продолжать любить Ро-
дину и в любую минуту встанем на ее защиту.

В упорной борьбе среди участников из детских домов 
Владимирской, Костромской, Московской, Ивановской, 
Рязанской и других областей Владимир одержал победу 
и был награждён Дипломом Лауреата I степени. На цере-
монии награждения с приветственным словом выступила 
главный организатор детского конкурса, президент фон-
да «Под крылом России» Анна Рубайло и заместитель ди-
ректора Музея Победы, вице-адмирал Фёдор Савельевич 
Смуглин. В торжественном мероприятии приняли учас-
тие почётные гости: артист театра Булгакова, член Обще-
ственного совета при Министерства спорта Владимир Ут-
кин, джазовый барабанщик Олег Бутман, представитель 
Федерального агентства по делам молодёжи Валерий Са-
вельев, президент Федерации вертолетного спорта России 
Ирина Грушина, чемпион мира по самбо, мастер спорта 
по джиу- джитсу Камил Гаджиев.

Г. КРЮКОВА.
Воспитатель Прохоровского православного центра 

развития и социализации ребенка.

О Победе –  
с гордостью

Слева направо: Алина Некрасова, Иван Колесниченко, Анна Ткачишина, Екатерина Балабано-
ва, Ольга Чурсина

Так держать!
Прохоровские гиревики с наградами Олеся Беликова


